ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
В ПРАВОСЛАВНЫХ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
ВЫСТАВКАХ-ЯРМАРКАХ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 2017 год
Православные духовно-просветительские выставки в Беларуси проводятся по решению
Синода Белорусской Православной Церкви и являются официальными общецерковными
мероприятиями.
1. Для участия в выставочном мероприятии в оргкомитет выставки необходимо
не позднее 30 дней до начала выставки предоставить:
1.1. Заполненную заявку на участие в выставке, с указанием полного юридического названия
религиозной организации, адреса, телефонов настоятеля (руководителя), банковских
реквизитов, перечня икон и святынь, перечня предоставляемой продукции, площади стенда и
необходимого оборудования, надписи на фриз, ФИО контактного лица и его телефон. Заявка
должна быть заверена оригинальной печатью и подписью руководителя организации.
1.2. Копии необходимых благословений и иных обязательных документов на участие.
Оригиналы предоставляются в оргкомитет на выставке.
2. Требования к участникам выставочных мероприятий
2.1. Сотрудники, работающие на стендах, должны иметь опыт миссионерской деятельности.
Деятельность участников выставки и выставляемая на стенде продукция не должны
противоречить каноническим нормам и правилам Православной Церкви и законодательству
Республики Беларусь.
2.2. Церковные участники выставочных мероприятий проводимых в г. Минске обязаны
исполнять распоряжение по Минской епархии Белорусской Православной церкви (см. копию
распоряжения на последней странице «Правил участия»)
3. К участию в выставке допускаются:
3.1. Епархии, православные монастыри, приходы, духовные учебные заведения, братства и
сестричества, предоставившие в оргкомитет выставки копии или оригинал подписанных
финансовых документов с подтверждением об оплате не позднее 20 дней до начала выставки.
На выставке обязателен оригинал. Представитель организации-участника на выставке
должен иметь доверенность на право подписи финансовых документов.
3.2. Представители епархий, монастырей, подворий, приходов, братств и сестричеств,
имеющие оригинал благословения правящего архиерея на официальном бланке епархии или
бланке со штампом епархии, регистрационным номером и датой выдачи, печатью и подписью
заверяющего лица и ее расшифровкой. До выставки в оргкомитет предоставляется копия.
3.3. Представители, собирающие пожертвования, имеющие оригинал доверенности на
право сбора пожертвований за подписью наместника (настоятельницы) монастыря, прихода,
ректора духовного учебного заведения, с исходящим номером и датой, печатью, указанием
сроков действия доверенности и контактным телефоном.
3.4. Священнослужители, имеющие письменное подтверждение своего канонического
статуса (действующее священническое/диаконское удостоверение) и оригинал письменного
благословения епархиального архиерея (командировочное удостоверение) на нахождение вне
пределов епархии на время проведения выставки.

3.5. Духовенству запрещается нахождение на стенде в богослужебном облачении
(епитрахиль, поручи, фелонь) и совершение Таинств, треб, елеопомазания и иных церковных
обрядов.
3.6. Физические лица, работающие на стенде храма/монастыря, имеющие письменное
благословение наместника (настоятельницы) монастыря, прихода, ректора духовного
учебного заведения на конкретную выставку с указанием сроков его действия. Оригинал
благословения предоставляется на выставке.
3.7. Участники, имеющие оригинал паспорта и копию паспорта физического лица (с местом
регистрации).
3.8. Предприятия
государственной
и
негосударственной
форм
собственности,
индивидуальные предприниматели, ремесленники, физические лица, осуществляющие
торговую деятельность в соответствии с действующим Законодательством Республики
Беларусь.
3.9. Участникам предоставляется на выставке один стенд, за исключением принимающей
епархии.
3.10. Участник не имеет права принимать на свой стенд другую организацию
(субэкспонента) без ведома Организатора выставки. В противном случае деятельность
экспонента немедленно прекращается, стоимость участия при этом не возвращается.
4. Требования к православным экспонатам, продукции и услугам
4.1.Принесение святынь
4.1.1. Нахождение на стенде святынь, принесенных из других епархий, допускается только с
письменного благословения епархиальных архиереев обеих сторон и разрешения духовника
выставки. Данное благословение участник обязан предъявить организатору за 20 дней до
начала выставки.
4.1.2. В соответствии с документом Московской Патриархии №01/6578 от 29.12.14г
«…Епархиям, монастырям, приходам и иным каноническим подразделениям РПЦ
принесение частиц мощей святых угодников Божиих и особо чтимых икон на
коммерческие выставочные мероприятия, включая православные выставки-ярмарки и
православные ярмарки, проходящие в пределах Русской Православной Церкви, не
благословляется».
4.1.3. Запрещается размещение на стендах
«мироточивая», «чудом обновляющаяся» и т.п.
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к

иконам:
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4.1.4. Запрещается помазание маслом у святых икон и реликвий.

4.2. Список треб
4.2.1. Список треб и размер пожертвований, принимаемых на выставке, утверждается
духовником выставки по согласованию с принимающей епархией. Его исполнение строго
обязательное. В случае нарушения, деятельность экспонента немедленно прекращается,
стоимость участия при этом не возвращается.
4.2.2. Разрешается прием простых записок «о здравии» и «об упокоении», сорокоуст, 6
месяцев, 1 год, только для монастырей - псалтирь. Строго запрещено принимать требы на
срок свыше 1 года, т.н. «вечное» поминовение, поминовение некрещеных, иноверцев,
самоубийц и заочное отпевание.

4.2.3. На выставочных мероприятиях не допускается наличие стендов, ориентированных
только на принятие треб.
4.3. Сбор пожертвований
4.3.1. Сбор пожертвований, т.н. «именные кирпичи» допускается исключительно для
строящихся и восстанавливающихся храмов и монастырей.
4.3.2. Сбор пожертвований разрешается только участникам выставки в пределах своих
стендов или в специально отведенных для этого местах.
4.3.3. Сбор пожертвований вне стенда, с рук в проходах и на территории, прилегающей к
выставке, строго запрещается.
4.4. Церковная продукция и услуги
4.4.1. Категорически запрещается продажа церковных свечей (за исключением свеч для
домашнего пользования и сувенирных). За нарушение следует изъятие продукции с
сообщением правящему архиерею.
4.4.2. Допускается экспонирование и реализация икон, облачений, церковной утвари, только
соответствующих церковной традиции.
4.4.3. Строго запрещается экспонирование
изображений и икон неканонизированных лиц.

и
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4.4.4. Экспонирование и распространение периодических, печатных, аудио-, видео- и
мультимедийных изданий православного содержания допускается при наличии
архиерейского благословения или грифа Издательского Совета на издание.
4.4.5. Запрещается предоставление услуг «православных психологов».
4.4.6. Во время православных постов запрещается реализация скоромной продукции.

5. Требования к иным экспонатам, продукции и услугам
5.1. Торговая деятельность на выставке осуществляется в соответствии с действующим
Законодательством Республики Беларусь.
5.2. Участники, торгующие ювелирными изделиями, обязаны выполнять требования
Постановления Министерства торговли РБ «О порядке реализации ювелирных изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями на выставках, выставках-продажах, ярмарках» № 3 от 18.01.2002г. и
Постановления Совета Министров РБ «Об утверждении перечня предметов религиозного
назначения, производимых и распространяемых религиозными организациями в рамках
религиозной деятельности, в отношении которых предоставляется информация об их
принадлежности к культовому имуществу» № 1016 от 10.08.2007г.
5.3. Запрещена продажа ювелирных изделий из драгоценных и полудрагоценных металлов
и камней, не принадлежащих к предметам религиозного назначения.
5.4.

При обнаружении государственным контролем нарушений, изделия подлежат изъятию.

5.5. Запрещено распространение литературы, периодических изданий, иных товаров с
экстремистским, антиобщественным, оккультно-мистическим, эротическим и прочим
содержанием, противоречащим учению Русской Православной Церкви и законодательству РБ.

5.6. Участники, торгующие продуктами питания, маслом, мёдом, травами и травяными
сборами, обязаны выполнять требования Постановления Министерства здравоохранения РБ
«Об утверждении санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические
требования к торговым объектам по торговле продовольственным сырьем и пищевыми
продуктами» № 85 от 17 июля 2009г.
5.7. Продажа продуктов питания, мёда, трав и травяных сборов, безалкогольных бальзамов,
настоев, масел и т.п. должна осуществляться строго с соблюдением санитарных норм. Все
экспонаты должны иметь сертификат качества РБ или РФ, или документы, удостоверяющие
качество и безопасность продукта, соответствующую маркировку (не лекарственное), на мед сертификат на каждый вид и партию по форме, паспорт пасеки, год сбора. Мед должен быть
расфасован, иметь этикетку производителя.
5.8. Потребительские товары, представленные на стендах, должны иметь сертификат
качества товара.
Запрещена продажа алкогольных напитков.

5.9.

5.10. Запрещена продажа медицинских препаратов, лекарственных
спиртосодержащих веществ, консервированных продуктов питания.

средств

и

5.11. Ответственность за качество товаров и продукции полностью лежит на участнике
выставки. Организатор не несет ответственности за качество товаров и продукции,
предоставляемых экспонентами на стендах.
6. Требования к безопасности проведения выставочных мероприятий
Запрещается:
6.1. Рекламная и коммерческая деятельность не аккредитованным организациям.
6.2. Курить, пользоваться открытым огнем, загромождать стенды и проходы, пользоваться
неисправными электроприборами, вносить на территорию легковоспламеняющиеся вещества.
6.3. Использовать клей, липкую ленту, гвозди на стендовых панелях. В случае порчи
оборудования на участника накладываются штрафные санкции.
7. Контроль над соблюдением правил осуществляет Инспекционная группа,
в которую входят представители духовенства и Комиссии по координации
выставочной деятельности
В случае выявления в работе участника нарушений, Инспекционная группа вправе:
7.1.

Сделать участнику устное замечание.

7.2.

Запретить дальнейшее экспонирование нежелательных материалов.

7.3. Составить акт о нарушении Правил участия в выставке и препроводить на решение
правящему архиерею епархии, которую представляет данный участник.
7.4.

Применять другие меры воздействия, вплоть до удаления участника с выставки.

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в дирекцию духовнопросветительских выставок-ярмарок.
220021, г. Минск, ул. Челюскинцев, 15-1
Тел/ факс: (+375 17) 2739113, 2737298

